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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры 

проводятся в форме письменного экзамена (тестирования)  по 

направлению подготовки магистров. 

Проверка усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика». 

Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих в университет по 

направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика» (магистратура) в целях подготовки к сдаче 

экзамена, позволяющего выявить предшествующий уровень образования абитуриентов, 

возможность продолжения их обучения в магистратуре по указанному направлению. 

Программа включает основные и практически значимые вопросы по дисциплинам 

подготовки, предусмотренным в Государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат). В 

соответствии с содержанием Программы студент должен сделать акцент на изучение 

учебных дисциплин «Информатика», «Управление жизненным циклом информационных 

систем», «Моделирование бизнес-процессов», «Менеджмент», «Архитектура 

предприятия», «Организация электронной коммерции». 

В процессе проверки знаний на вступительном экзамене по направлению 38.04.05 

«Бизнес-информатика» (магистратура) абитуриент должен показать: 

 высокий уровень знаний теоретических основ технологий разработки и 

внедрения корпоративных информационных систем и бизнес-анализа деятельности 

организаций различного уровня; 

 умение разрабатывать модели бизнес-процессов, осуществлять их 

информационную поддержку, осуществлять планирование всех фаз жизненного цикла 

информационных систем; 

 способности, навыки самостоятельного овладения знаниями в области бизнес-

информатики; 

 заинтересованность в применении своих профессиональных знаний, в 

проведении соответствующих научных исследований. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Выпускник должен обладать следующими знаниями и умениями: 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире, анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 



 имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 способен работать с информацией из различных источников; 

 способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых 

навыков и компетенций; 

 способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней; 

 владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 проводить анализ архитектуры предприятия, исследовать и анализировать 

рынок ИС и ИКТ; 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом. 

 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

 проводить обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий; 

 осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия и управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры предприятий; 

 организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет; 

 защищать права на интеллектуальную собственность; 

 организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами; 

 выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры

 предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов; 

 осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами; 

 проектировать архитектуру электронного предприятия; 

 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов; 

 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин



 в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования; 

 использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований; консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 

 консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом; 

 консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

 описывать целевые сегменты ИКТ-рынка; 

 разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

 использовать лучшие практики продвижения инновационных

 программно- информационных продуктов и услуг; 

 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 
 

ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Информация и информационные процессы. 

История развития информатики. Информатика как наука. Понятия информации и 

данных. Свойства информации. Классификации информации. Кодирование и измерение 

информации. 

2. Информационные революции. 

Понятие информационной революции. Информационные революции: сущность 

периоды, изменения в характере обработки и передачи информации, изменения в обществе. 

3. Информатизация общества. 

Понятие компьютеризации и информатизации. Сущность информатизации общества 

и ее показатели. Позитивные и негативные последствия информатизации общества. 

4. История развития ЭВМ. 

Предыстория ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

5. Архитектура ЭВМ и обработка данных. 

Принципы фон Неймана. Принцип неразличимости команд и данных. Команды 

передачи данных. Арифметические и логические команды. Команды управления. 

Концепция хранимой программы. Машинный язык. Взаимодействие машины с внешними 

устройствами. 

6. Классификация программного обеспечения. Операционные системы. 

Классификации программного обеспечения. Системное и прикладное ПО. 

Классификации прикладного ПО. 

История развития операционных систем. Обеспечение интерфейса пользователя, 

организация файловой системы, обслуживание ПК, операционная система Windows. 

Сравнение ОС Windows и Mac OS. Особенности Windows Vista и Windows 7. 

7. Компьютерные сети. 

Понятие компьютерной сети. История и эволюция компьютерных сетей. Сетевое 

аппаратное обеспечение. Классификация сетей: локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Локальные и распределенные ресурсы. Элементы локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

Среды и каналы передачи данных Протоколы передачи данных. Архитектуры ЛВС и их 

особенности. 

8. Основы алгоритмизации и программирования. 

Понятие и свойства алгоритма. Блок-схемы. Краткий обзор основных понятий 

программирования. Языки программирования низкого, высокого и сверхвысокого уровней. 

Компиляторы и интерпретаторы. Процесс компиляции. Объектно-ориентированное 

проектирование, его преимущества. 

9. Компьютерная безопасность. 

Понятие компьютерной и информационной безопасности. Классификация угроз 

информационной безопасности. Компьютерные вирусы и их классификация. Защита 

информации в персональных компьютерах и сетях. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1. Базы данных. Основные понятия, модели и технологии. Базы данных и 

управление ими. СУБД. Целостность и безопасность БД, управление транзакциями. 

Модели данных (инфологические, даталогические, физические модели). 

2. Реляционные БД. Реляционная модель БД. Языки программирования БД. 

Средства языка SQL. Основные преимущества и недостатки реляционных БД. 

3. Проектирование баз данных. Функциональные зависимости. Нормализация, 

нормальные формы. Семантическое моделирование. 

4. Распределенные БД. Принципы организации и функционирования: локальная 

независимость, отсутствие централизации, непрерывное функционирование, независимость 

от фрагментации и репликации, обработка распределенных запросов, управление 

распределенными транзакциями. Основные преимущества и недостатки распределенных 

БД. 



5. Базы знаний и экспертные системы. Назначение и структура экспертных 

систем, баз знаний. 

6. Основные проблемы разработки программного обеспечения. Понятия 

программы, программного продукта, программной системы, технологии 

программирования. Методы, средства и процедуры в технологии программирования. 

Понятие CASE-системы. Проблемы разработки сложных программных систем. 

7. Основные модели жизненного цикла ПО. Структура жизненного цикла. 

Стратегии разработки ПО. Каскадная модель жизненного цикла. Спиральная модель 

жизненного цикла. Быстрая разработка приложений (RAD). Экстремальное 

программирование (Extreme Programming, XP) 

8. Модели этапа анализа требований и определения спецификаций 

структурного подхода. Общая характеристика моделей. Диаграммы переходов состояний. 

Диаграммы «сущность-связь». Функциональные диаграммы. Диаграммы потоков данных. 

Диаграммы Джексона. Скобочные диаграммы Орра. 

9. Язык UML. Основные компоненты UML. Сущности, отношения, диаграммы. 

Диаграммы вариантов использования (use case diagrams). Диаграммы классов (class 

diagrams). Диаграммы последовательностей (sequence diagrams). Кооперативные 

диаграммы (collaboration diagrams). Диаграммы состояний (state diagrams). 

10. Тестирование программного обеспечения. Принципы тестирования 

программного обеспечения. Тестирование модулей: пошаговое тестирование; восходящее 

тестирование; нисходящее тестирование; метод «большого скачка»; метод сандвича; 

модифицированный метод сандвича. Структурное тестирование. функциональное 

тестирование. 

11. Коллективная работа по созданию программного обеспечения (ПО). 

Разработка технического задания/Устава проекта. Разработка плана управления проектом 

по созданию ПО. Мониторинг и управление работами проекта по созданию ПО. 

Зависимость времени на разработку от числа занятых при различных типах задач. Действия 

при срыве графика работ. Письменные спецификации. Конференции и суды. Журнал 

регистрации телефонных разговоров. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

1. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией. 

Эволюция бизнеса. Предпосылки создания функционально-ориентированных 

организаций. Необходимость новых подходов в организации деятельности предприятия. 

Новый взгляд на организацию деятельности – процессно-ориентированный. Понятие 

процесса. Понятия бизнес-процесс (БП), процессный реинжениринг. Типы БП: основные; 
вспомогательные; БП управлении; БП развития. Отражение процессного подхода в 

международных стандартах. 

2. Системы менеджмента. Теоретические основы управления процессами. 

Рассмотрение организации как системы. Структуры системы и ее свойства. Структурный 

объект и связь. Детализация структурного объекта. Процессы: цикл управления. 

Концепция Business Process Management. 

3. Процесс и его компоненты. Иерархия понятия «процесс». Задание процесса как 

объекта управления. Основные элементы процесса и его окружение. Владелец процесса. 

Определение цели процесса, границ и интерфейсов, входов и выходов процессов и 

ресурсного окружения. Документирование процесса. Определение ключевых показателей 

результативности. Мониторинг процесса. Классификация процессов. Свойства бизнес- 

процесса. Эталонные и референтные модели. 

4. Методологии описания деятельности организации. Предметные области в 

деятельности организации. Уровни описания. Общие принципы моделирования 

деятельности. Сравнительный анализ методологий моделирования 

5. Инструментальные системы для моделирования бизнеса. Требования к 

инструментальным системам для моделирования бизнеса. Сравнительный анализ 

инструментальных средств. 

6. Методики описания различных предметных областей деятельности. 

Принципы выделения бизнес-процессов. Ресурсное окружение процессов на разных 



уровнях описания. Подходы к описанию организационной структуры. Подходы к 

описанию предметных областей деятельности организации (цели, продукты, ИТ-системы, 

документы, данные, технические ресурсы). 

7. Методы анализа процессов. Логический анализ. Анализ характеристик 

процесса (анализ данных мониторинга). Анализ результатов имитационного 

моделирования. Анализ ресурсного окружения процессов. Анализ рисков процесса. 

Анализ результатов аттестации и аудита. 

8. Контроллинг и мониторинг процессов. КПР результата и КПР процесса. 

Измерение параметров и характеристик процессов. Статистическая обработка результатов 

измерений. 

 

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Классификация корпоративных информационных систем. Уровни 

функциональности, возможности поддержки корпоративных информационных систем. 

2. Финансовые информационные системы. Банковские автоматизированные 

информационные системы. Автоматизированные системы фондового рынка. 

3. Системы автоматизированного бухгалтерского учета и аудита. 

4. Управленческие автоматизированные информационные системы. 

Концепция интегрированной управленческой АИС. Системы электронного 

документооборота. Правовые информационные системы. Автоматизация работы с 

персоналом. 

5. Структура корпоративных информационных систем. Основные 

функциональные задачи. Архитектура MRP-систем. Архитектура ERP-систем. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

1. Введение в электронный бизнес. Тематическая область электронного 

бизнеса. Структура интернет-рынка: состояние и прогноз. Интернет как среда ведения 

предпринимательской деятельности. Факторы, влияющие на развитие технологий 

электронного бизнеса: общеэкономические, правовые, инфраструктурные, управленческие. 

Изменение информационной инфраструктуры субъектов экономической деятельности. 

Экономические предпосылки развития электронного бизнеса. Компоненты бизнес-решения 

в сфере электронного бизнеса. Уровни интеграции электронного бизнеса. Мобильные 

средства ведения электронного бизнеса. 

2. Виды электронной коммерции: B2B, B2C, C2C. Примеры реализации. Модели 

электронной коммерции.  

Основные понятия и модели электронного бизнеса. Характеристика и структура 

электронного рынка. Структура электронного рынка, модели взаимодействия участников. 

Концепция и модели предпринимательской деятельности в Интернет. Классификация 

предпринимательской деятельности Факторы, воздействующие на предпринимательскую 

деятельность. Внутрифирменное предпринимательство. Классификация электронных 

предприятий по взаимодействующим субъектам (матрица B2C2G). Модели электронного 

бизнеса. Брокерская модель. Рекламная модель. Модель информационного 

посредничества. Торговая модель. Модель производителя. Типовая схема систем 

Business-to-Consumer. Типовой вариант сайта Интернет-магазина. Комплексы 

программных средств для реализации Интернет-проекта. Функции управления фронт-

офисом интернет-магазина.  

Подразделения электронного бизнеса несетевых компаний. Корпоративные сайты.  

Модели бизнеса В2В. Функциональная схема В2В. Виды систем В2В. Системы 

управления закупками (e-procurement). Системы полного цикла сопровождения 

поставщиков (SCM – системы). Системы управления продажами (е-distribution). Системы 

полного цикла сопровождения потребителей (CRM-системы). 

Электронное управление закупками. Электронные аукционы. Электронные биржи. 

Порталы. Методы повышения конкурентоспособности в электронном бизнесе.  

3. Модели электронного бизнеса. Основные модели электронного бизнеса, 

ориентированные на бизнес-партнера. Основные модели электронного бизнеса, 



ориентированные на конечного пользователя. Электронная реклама. Электронная торговля. 

Информационные услуги. Электронное здравоохранение. Управление взаимоотношениями с 

клиентами. Методы повышения потребительской ценности товаров и услуг в электронном 

бизнесе. Электронные предприятия, предоставляющие информационные товары и услуги. 

Электронные предприятия, специализирующиеся на оказании финансовых услуг. Формы 

осуществления деятельности в финансовой сфере: Интернет-трейдинг, Интернет-банкинг, 

платежные системы. Виды предприятий рекламного бизнеса в Интернет: рекламные 

агентства: баннерные сети; компании, предоставляющие сервисы управления рекламой 

Особенности Интернет-рекламы. Рекламные носители в Интернете. Выбор рекламных 

носителей. Ценовые модели размещения рекламы. Сервисы управления рекламой. 

Электронные предприятия, специализирующиеся на продуктах и услугах для организации 

электронного бизнеса. Разработка веб-сайтов для Интернет-бизнеса. Компании-

разработчики автоматизированных систем для разработки и сопровождения Интернет-

проектов. Студии веб-дизайна. Услуги хостинга.  

4. Основы безопасности электронной коммерции. Безопасность электронной 

коммерции. Термины и определения. Виды и источники угроз. Способы оценки 

эффективности системы безопасности в электронной коммерции. Правовое регулирования 

безопасности электронной коммерции. 

 

 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ 
 

1. История развития информатики. Информатика как наука. 

2. Понятия информации и данных. Свойства информации. Классификации 

информации. 

3. Кодирование и измерение информации. 

4. Информационные революции: понятие, сущность происходящих изменений. 

5. Сущность информатизации общества. Показатели информатизации.  

6. Предыстория ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

7. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. 

8. Классификации программного обеспечения. 

9. Виды и назначение прикладного программного обеспечения. 

10. История развития операционных систем. 

11. Операционные системы: обеспечение интерфейса пользователя, организация 

файловой системы, обслуживание ПК. 

12. Операционная система Windows. 

13. История и эволюция компьютерных сетей. 

14. Сетевое аппаратное обеспечение. 

15. Среды и каналы передачи данных Протоколы передачи данных. Модель OSI. 

16. Архитектуры ЛВС и их особенности. 

17. Понятие и свойства алгоритма. Блок-схемы. 

18. Краткий обзор основных понятий программирования.  

19. Языки программирования низкого, высокого и сверхвысокого уровней. 

20. Компиляторы и интерпретаторы. Процесс компиляции. 

21. Объектно-ориентированное проектирование. 

22. Понятие компьютерной и информационной безопасности. 

23. Классификация угроз информационной безопасности. 

24. Компьютерные вирусы и их классификация. 

25. Защита информации в персональных компьютерах и сетях. 

26. Базы данных. Основные понятия, модели и технологии. 

27. Реляционные БД. 



28. Проектирование баз данных. 

29. Распределенные БД. 

30. Объектно-ориентированные БД. 

31. Базы знаний и экспертные системы. 

32. Основные проблемы разработки программного обеспечения. 

33. Основные модели жизненного цикла ПО. 

34. Модели этапа анализа требований и определения спецификаций структурного 

подхода. 

35. Язык UML. 

36. Тестирование программного обеспечения. 

37. Коллективная работа по созданию программного обеспечения (ПО). 

38. Понятие, сущность, закономерности, принципы и основные категории 

менеджмента. 

39. Виды организационных структур управления. 

40. Общая характеристика стратегического менеджмента. 

41. Общая характеристика инновационного менеджмента. 

42. Моделирование инновационных процессов. 

43. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией. 

44. Системы менеджмента. 

45. Методологии описания деятельности организации. 

46. Инструментальные системы для моделирования бизнеса. 

47. Методики описания различных предметных областей деятельности. 

48. Методы анализа процессов. 

49. Контроллинг и мониторинг процессов. 

50. Классификация корпоративных информационных систем. 

51. Финансовые информационные системы. 

52. Системы автоматизированного бухгалтерского учета и аудита. 

53. Управленческие автоматизированные информационные системы. 

54. Архитектура MRP- систем. 

55. Архитектура ERP-систем. 

56. Электронная коммерция. Виды электронной коммерции. 

57. Модели бизнеса в интернет. 

58. Особенности интернет-рекламы. 

59. Рекламные носители в Интернете.  

60. Системы управления закупками (e-procurement).  

61. Системы полного цикла сопровождения поставщиков (SCM – системы). 

62.  Системы управления продажами (е-distribution). 

63. Системы полного цикла сопровождения потребителей (CRM-системы). 

64. Безопасность электронной коммерции. 

65. Правовое регулирования безопасности электронной коммерции. 
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Приложение  

 

Критерии оценивания вступительного испытания 

 

Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования 

(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале. 

 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.  

 

Тест содержит 40 вопросов: 

– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл. 

– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла. 

 

Интервал успешности: 15-50 баллов. 

 


